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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время важной задачей, стоящей перед 
различными  отраслями  промышленности,  является  внедрение  прогрессивных 
технологий,  позволяющих  повысить  качество  изготавливаемой  продукции, 
уменьшить себестоимость и различные виды затрат на ее производство. 

В большом разнообразии зданий и сооружений различного назначения, а 
также сетей мелиоративного водоотведения, важное значение приобретают бы
стромонтируемые  металлические  конструкции  из оцинкованной стали различ
ных марок, собираемые из волнообразных  и других профилированных секций 
с помощью высокопрочного метиза. Надежность сборки таких конструкций, их 
прочностные и функциональные параметры в значительной степени зависят от 
точности изготовления профилированных секций. 

Технология  изготовления  таких  секций  представляет  собой  сложный 
многооперационный процесс, базирующийся на операциях обработки металлов 
давлением, который требует для своей реализации применения  мощного габа
ритного автоматизированного технологического оборудования, объединенного 
в поточные линии. 

Обеспечение  требуемой  точности  размеров  и  формы  изготавливаемой 
продукции в таком производстве, когда конструктивные элементы формируют
ся  на различных  технологических  операциях, трансформируются  и корректи
руются на последующих, является сложной задачей, требует изучения и совер
шенствования отдельных, наиболее проблематичных операций холодного пла
стического  деформирования  и  назначения  наиболее  рациональных  режимов 
обработки. 

Одной  из  наиболее  важных  операций  в технологическом  процессе  хо
лодной  многооперационной  штамповки  профилированных  секций  является 
групповая  и пошаговая  пробивка  системы  монтажных  отверстий. Преоблада
ние сдвигового характера деформаций  при пробивке обусловливает целесооб
разность использования для ее исследования метода линий скольжения. Теоре
тическое изучение силовых и технологических  параметров позволит повысить 
технологичность  пробивки  отверстий в листовых  профилированных  полуфаб
рикатах и процесса многооперационной холодной штамповки изделия в целом. 

Установление закономерностей  формирования  результирующих погреш
ностей  в  процессе  изготовления  профилированных  секций  позволит  выявить 
отдельные  формообразующие  операции,  которые  целесообразно  совершенст
вовать  и  назначать  наиболее  рациональные,  обоснованные  технологические 
режимы штамповки. 

В связи с изложенным, теоретическое обоснование рациональных техно
логических  режимов многооперационного  холодного пластического формооб
разования  листовых  профилей, обеспечивающих  интенсификацию  технологи
ческого процесса, является актуальной задачей. 

Целью  работы  является  повышение  технологичности  процесса  много
операционной  холодной  штамповки  профилированных  секций  путем обосно
вания рациональных режимов обработки на основе результатов теоретических 
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и экспериментальных исследований. 
Достижение  поставленной  цели  требует  решения  следующих  задач  ис

следования: 
1. Усовершенствовать математический аппарат аналитического описания 

полей линий скольжения для определения  напряжений  в пластических облас
тях и проведения теоретического силового анализа технологических операций 
обработки металлов давлением. 

2.  Определить  рациональные  режимы  операции  пробивки  отверстий  в 
листовых заготовках пуансонами  с коническим торцом  на основе результатов 
экспериментальных исследований и теоретического силового анализа методом 
линий скольжения. 

3.  Разработать  способ  статистического  прогнозирования  точности  про
бивки системы  монтажных  отверстий  в полуфабрикатах  листовых  профилей, 
позволяющий  оценить уровень  результирующих  погрешностей  и вероятность 
брака еще на стадии подготовки производства. 

4. Установить закономерности  формирования  результирующих отклоне
ний размеров и формы изготавливаемых  профилей с учетом технологической 
наследственности обработки на предшествующих операциях. 

Объект  исследования.  Многооперационный  технологический  процесс 
холодного  пластического  формообразования  криволинейных  волнообразных 
листовых профилей. 

Предмет  исследования.  Технологические  режимы  и  результирующие 
погрешности формообразующих операций холодного пластического деформи
рования  конструктивных  элементов  криволинейных  волнообразных  листовых 
профилей. 

Методы  исследования.  Совершенствование  математического  аппарата 
аналитического  описания  полей линий  скольжения  и теоретический  силовой 
анализ операции пробивки отверстий в листовых заготовках пуансонами с ко
ническим  торцом  проводились  с использованием  основных  положений  меха
ники  деформируемого  твердого  тела, теории  пластичности  в  рамках  модели 
идеального жескопластического  материала и соотношений интегрального пре
образования ЛапласаКарсона (операционного исчисления). 

Статистические  исследования  содержали  анализ  распределений  одно
мерных числовых  массивов с установлением  законов распределений  и расче
том соответствующих  описательных  статистик,  множественный  корреляцион
норегрессионный анализ зависимостей между переменными с визуализацией и 
анализом  графических  иллюстраций  и типовых  статистических  таблиц.  При 
этом использовались компьютерные программы «Microsoft Office Excel 2003» и 
«SPSS for Windows 13.0». 

Экспериментальные  исследования  выполнены  с  использованием  совре
менного  оборудования,  регистрирующей  аппаратуры  и  аттестованного  мери
тельного инструмента. 

Автор защищает: 
 впервые полученные математические соотношения для аналитического 

описания  полей  линий  скольжения:  образованных  начальными  логарифмиче
скими  спиралями  и схематизирующих  в технологических  задачах  обработки 
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давлением  пластические области, выходящие на свободные круговые границы; 
требующих  решения смешанной краевой задачи при выходе пластической об
ласти на криволинейный контур; 

 впервые формализованный алгоритм аналитического описания методом 
линий  скольжения  осесимметричных  задач  теории  пластичности,  в  которых 
пластические области расположены на значительном удалении от оси симмет
рии; 

  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  напря
женного  состояния,  силовых  и технологических  режимов операции  пробивки 
листовых заготовок пуансонами с коническим торцом; 

 разработанный способ статистического прогнозирования точности про
бивки системы отверстий в полуфабрикатах листовых профилей, позволяющий 
оценить  уровень  результирующих  погрешностей  и  вероятность  брака  еще на 
стадии подготовки производства; 

 установленные  в результате экспериментальных  статистических иссле
дований  специфические  закономерности  формирования  результирующих  по
грешностей  профилированных  секций,  изготавливаемых  многооперационной 
холодной штамповкой, с учетом технологической наследственности обработки 
на предшествующих операциях. 

Научная  новизна: впервые  получены математические соотношения для 
аналитического описания полей линий скольжения: образованных начальными 
логарифмическими  спиралями;  требующих  решения  смешанной  краевой  ха
рактеристической задачи при выходе пластической области на криволинейный 
контур; впервые формализован алгоритм аналитического решения методом ли
ний скольжения  осесимметричных  задач, в которых пластическая  область на
ходится  на  значимом  удалении  от  оси  симметрии;  выявлены  специфические 
закономерности  формирования  напряженного  состояния  и  технологических 
режимов при пробивке листовых заготовок пуансонами с коническим торцом. 

Практическая  ценность  работы.  На  основе  результатов  проведенных 
теоретических  и экспериментальных  исследований  выработаны  практические 
рекомендации,  позволяющие  обосновать  рациональные  технологические  ре
жимы, усовершенствовать рабочий инструмент, штамповую оснастку, средства 
автоматизации и уменьшить погрешности, возникающие на отдельных формо
образующих операциях. 

Разработан способ статистического  прогнозирования точности пробивки 
системы  отверстий  в полуфабрикатах  листовых  профилей, позволяющий еще 
на стадии  подготовки  производства создать технологическую систему данной 
операции, позволяющую получать полуфабрикаты требуемого качества. 

Реализация  работы.  Полученные  результаты  использованы  при совер
шенствовании  технологического  процесса  изготовления  профилированных 
секций  водоотводных  гофрированных  труб  из  коррозионностойкой  стали 
09Г2 толщиной  5 мм  на поточной линии ОАО  «Алексинстройконструкция». 
Использование практических рекомендаций, установленных  на основе резуль
татов  теоретических  и экспериментальных  исследований,  и  разработанного 
способа  статистического  прогнозирования  качества  позволило  снизить  брак 
при сборке указанных труб на 16,7 % и уменьшить технологическую себестои
мость одного погонного метра гофрированной трубы на 10,8 %. 

Отдельные результаты  диссертационной  работы  используются  в препо
давании учебных дисциплин «Теория обработки металлов давлением» и «Тех
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нология листовой штамповки» на кафедре «Механика пластического формоиз
менения» и учебной дисциплины «Статистические методы управления качест
вом  продукции»  на  кафедре  «Технология  полиграфического  производства  и 
защита информации» Тульского государственного университета. 

Апробация работы. 
Результаты  исследований  доложены  на  Международных  научно

технических конференциях «Автоматизация: проблемы, идеи, решения (АПИР
13,  14)» (Тула: ТулГУ, 2008, 2009), на Всероссийской  НТК студентов и аспи
рантов «Современные технологии обработки металлов и средства их автомати
зации»  (Тула: ТулГУ, 2008), на Международной  молодежной  научной конфе
ренции «XXXIV Гагаринские чтения» (Москва: М.: МАТИ, 2008), на IV маги
стерской  НТК ТулГУ  (Тула: ТулГУ,  2009  г.), а также  на  ежегодных  научно
технических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Туль
ского государственного университета (20072010). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  5 
статьях  в  рецензируемых  изданиях,  внесенных  в  перечень  рекомендуемых 
ВАК, в 4 статьях межвузовских сборниках научных трудов, в 4 тезисах и мате
риалах  международных,  всероссийских  и  региональных  научнотехнических 
конференций общим объемом 3,8 печ. л.; из них авторских   3,1 печ. л. 

Структура  и  обьем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения и 4 разделов, заключения, списка использованных источников из 111 
наименований, 2 приложений  и включает  112 страниц машинописного текста, 
содержит 72 рисунка и 44 таблицы. Общий объем 198 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой в работе задачи, 
ее цель и научная новизна, практическая значимость и реализация работы, при
ведены положения, выносимые на защиту, и краткое содержание разделов дис
сертации. 

В  первом  разделе  работы  изложено  современное  состояние  теории  и 
технологии изготовления листовых профилей различными способами холодно
го пластического  деформирования, такими, как  прямолинейное  профилирова
ние в многоклетьевых профилегибочных станах, радиусный продольный изгиб 
листовых профилей, секционная штамповка волнообразного профиля и гибка в 
штампах. Отмечен вклад в изучение и развитие этих способов Е.Н. Мошнина, 
В.Т. Мещерина, М.Н. Лысова, И.С. Тришевского, М.Е. Докторова, К.Н. Богояв
ленского, Ю. Н. Алексеева, В.И. Давыдова и др. 

Рассмотрены, также, вопросы пробивки отверстий в листовых заготовках 
и отмечены особенности использования групповой и пошаговой пробивки, из
ложенные в работах А.А. Ливанова, Г.М. Лебедева, А.А. Макарова, Л.И. Руд
мана, В.Л. Марченко, В.А. Вайнтрауба. 

Значительный вклад в развитие метода линий скольжения (метода харак
теристик)  для  решения  технологических  задач  плоской  теории  пластичности 
внесли В. Джонсон, Л.М. Качанов, X. Кудо, А.Д. Томленов, Р. Хилл, Л.А. Шоф
ман. Аналитическому  описанию конструкций  полей линий скольжения посвя
щены работы  A3. Журавлева, Е.М. Макушока, А.А. Мясищева, Г.В. Панфило
ва, И.П. Ренне, В.М. Сегала, В.П. Северденко, И.А. Смарагдова, В.И. Ураждн
на. 
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Проведенный  обзор работ по теории  и технологии  изготовления  криво
линейных листовых профилей  выявил ряд проблемных  вопросов, которые не
обходимо решить для совершенствования  технологических  процессов и повы
шения  качества  изготавливаемых  изделий.  Было  установлено,  что  операция 
пробивки  отверстий  в листовых  профилях  пуансонами  с коническим торцом, 
обладающая  рядом специфических  особенностей,  изучена  недостаточно. Пре
обладающий  сдвиговой  характер  деформаций,  реализующихся  при  пробивке 
отверстий, обусловливает целесообразность использования для теоретического 
силового  анализа  аналитического  метода  линий  скольжения,  позволяющего 
получить наиболее достоверные результаты. Также было выявлено, что имею
щийся  математический  аппарат  не позволяет  аналитически  описывать даже в 
плоской  постановке  поля линий  скольжения,  схематизирующие  пластические 
области ряда типовых задач, выходящие на свободные от контакта и внешних 
нагрузок  круговые  или  аппроксимируемые  как  круговые  границы.  Не  пред
ставляется  возможным  получить  аналитическое  решение  смешанной  краевой 
задачи в случаях, когда линии скольжения подходят к криволинейному, в част
ности, к круговому контуру. Отсутствует математический  аппарат и алгоритм 
аналитического  описания  методом линий скольжения  осесимметричных  задач 
теории пластичности. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию от
дельных технологических операций, комплексное изучение процесса формиро
вания результирующих погрешностей размеров и формы конструктивных эле
ментов  в  процессе  многооперационной  холодной  штамповки  профилирован
ных  секций  целесообразно  изучать  с  помощью  статистических  моделей. Это 
позволит выявить операции и возникающие на них конкретные исходные со
ставляющие погрешности, в значительной  степени влияющие на результирую
щие отклонения размеров и формы изготавливаемых  изделий, которые можно 
уменьшать  путем  проведения  ограниченных  технических  и  технологических 
мероприятий  по  назначению  рациональных  режимов  обработки,  совершенст
вованию рабочего инструмента, штамповой оснастки и средств автоматизации 
на установленных  операциях, уменьшающих только выявленные значимые ис
ходные составляющие  погрешности. Учитывая  сложность организации  и про
ведения  трудоемких  экспериментальных  статистических  исследований,  целе
сообразно  разработать  способы  статистического  прогнозирования  возможных 
результирующих  погрешностей  и уровня  вероятности  брака, в частности, для 
наиболее  важной  операции  групповой  и  пошаговой  пробивки  системы  мон
тажных отверстий. 

На основании  проведенного  обзора  сформулированы  задачи  исследова
ния. 

Второй раздел. В данном разделе рассмотрен тип технологических задач 
обработки давлением, в которых пластические области выходят на свободные 
круговые границы  (рис. 1), тогда к начальному полю логарифмических спира
лей  часто присоединяют участок, представляющий  вырожденную  начальную 
характеристическую задачу (центрированный криволинейный веер). 
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Рисунок 1. Варианты конструкций полей линий скольжения. 

Аналитическое  описание  таких  конструкций  полей  линий  скольжения 
даже в условиях плоского деформированного  состояния  возможно лишь с по
мощью предложенных  условных функций, представляющих абсолютно и рав
номерно сходящиеся ряды функций Бесселя. Во многих случаях аналитическое 
решение предпочтительно искать с помощью соотношений интегрального пре
образования  Лапласа    Карсона  (операционного  исчисления). Для  введенных 
условных  функций найдены компактные  изображения  в операторной плоско
сти  интегрального  преобразования  Лапласа    Карсона,  позволяющие  при  из
вестных начальных условиях для вырожденной начальной характеристической 
задачи аналитически найти решение во всем присоединяемом участке. Все воз
можные варианты таких типовых  задач решаются  с помощью четырех разно
видностей введенной функции: 

л=0  Ы  РЯ + 1  Р + !  п=0УП)  РЯ + 1  Р~
1 

(п+т)  (п+т) 

Индекс, стоящий  вверху  обозначения  введенной  функции, указывает на 
один  из четырех  возможных  вариантов  вида этой  функции,  а  индекс  внизу  
порядок функции, соответствующий  порядку входящей  в выражение функции 
Бесселя, с которой начинается  суммирование;  Ј и  п.  текущие угловые пара
метры следящей системы координат Михлина   Христиановича. В правой час
ти выражений представлены найденные изображения в операторной плоскости. 

Аналитическое решение смешанной  краевой характеристической  задачи 
целесообразно  проводить  путем сведения  ее к начальной  характеристической 
за счет условного введения второй (фиктивной) начальной линии скольжения. 
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При  этом  каждую  из возможных  схем  смешанной  краевой  задачи  (рис.2,6) 
можно привести к одному из возможных  вариантов знаков радиусов кривизны 
линий скольжения для начальной характеристической задачи (рис. 2,а). 

к,@ 

© 

а) 

им 

б)  •> 
Рисунок 2. а)  варианты комбинаций знаков радиусов кривизны линий 

скольжения, б)   варианты смешанной краевой задачи. 

Яс.(р.*) = Ј1:[йа(р.0)+йа(0.»)Яа(0,0)1 

«/>(*>.«) = 

Э т о 

_Ј2_[я#(р,о)+«^(о,,)лд(о,о)1 

—^LUa{pfl)+Ra(O.4)Ra(0fl)\ 
pq\ 

«а(р.?) = ^Ј^ЕЯаО'.0)+Да(0,«)Лв(о,о)], 

pq+1 

Яа(р,*)=^[йаО>.0)+Яа(0,«г)5а(0,0)], 

Л/*(МЬ^Й/>(Л°)+*ДО,«):ЯЖ0)1 

позволило  получить  соотношения  в  операторной  плоскости 
интегрального  преобразования  Лапласа    Карсона  для  каждого  варианта 
рисунка 2,а (зависимости снизу), позволяющие определять текущие и внешние 
граничные  радиусы  кривизны  линий  скольжения  в исследуемой  смешанной 
краевой  задаче.  Знание  выражений  для  радиусов  кривизны  обеспечивает 
возможность интегрированием вдоль граничных линий скольжения определять 
геометрические  размеры  пластической  области,  распределение  напряжений, 
контактные давления и интегральные значения  технологической силы. 

Третий раздел. В данном разделе приведено аналитическое решение ме
тодом линий скольжения осесимметричной задачи пробивки листовых загото
вок пуансонами, имеющими конический рабочий торец. В связи с тем, что ве
личина зазора между матрицей и пуансоном намного превышает диаметр пуан
сона (матрицы), гипотеза о реализации условий плоской деформации в мери
диональном сечении исследуемого процесса является обоснованной и не может 
внести в полученные результаты значительных погрешностей. При этом интег
рирование вдоль граничных линий скольжения в ходе силового анализа прово
дилось по круговому обводу с использованием текущей радиальной координа
ты (рис. 3). 
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•  ; • :  ; : 

Рисунок 3. Конструкция поля 
линий скольжения. 

В процессе решения  был разработан 
алгоритм процедуры аналитического 
описания  методом  линий  скольже
ния  задач  такого  типа,  т.к.  ранее 
аналогичные  задачи  решались  при
ведением  к  осевой  симметрии  за 
счет умножения на соответствующие 
круговые  параметры  осредненных 
по  сечению  характеристик  напря
женного состояния. 

Геометрические  параметры 
пластической  области,  отнесенные  к 
величине  зазора  между  матрицей  и 
пуансоном: 
  длина  контактной  границы  очага 
деформации с пуансоном 

^ ^ _ < в ф 2 і о  і ;  (1) 
Д  2sinco 

  высота  пластической  области, рав
ная толщине листовой заготовки 

Гф,4(2ю,8) + (/0{26;2^5(2ю)/|1  cos(5ra)+| .  (2 ) 

+ (/|  |25;2^6(2to)/|sin(6a>)coso) 

Графическая иллюстрация зависимости (1) представлена на рисунке 4. 

^І 

J 

1 

1  ffj 

ЫГ  . 

Я" 

г  у/ 
У$Р 

/  \f 

A 
1 

7П 

1. 
«̂  

J 
'KJ/j 

1  1  1 
1  1 

i  1  ' / 
J  1  1  / и  / 

/A 

Рисунок 4. Зависимость длины  Рисунок 5. Зависимость нормальной 
контакта BD от толщины полосы для  силы вдоль BD от толщины полосы для 

различных углов конусности пуансона,  различных углов конусности пуансона. 

Величина растягивающей силы, возникающей  вдоль  жесткопластической 
границы  DF  в направлении образующей конуса пуансона (рис. 6), которая в 10 
  40 раз превосходит вертикальную составляющую силы, возникающую от кон
тактных давлений на пуансоне, и вносит преобладающую долю в общую техно
логическую силу, потребную для реализации процесса пробивки 



2 І Д 

C0SOSinbJ  + 

схр2(ш + 5)  (2сіі6 +   |со5(и8)(і |>,4{6,2га}и0{28;2^82ы})ып(в6) 

+ exp(2a + 8)  2й>+8  sin(ci>8)  ю +   cos(o6)  +exp(o + 5)  o>+ U 

+ ехршГ2ш(д2ф^{5,2и}+(/1{26;27^'})ю5(ш  +  5)2т(2Д5„)(г/0{28,2лУ52ы}і)1 

+ iipf{5,2oj}(cos53sinci))cos(2m5)t/1{25;2^52ffl/'}  + 2sin65« 

Величина общей технологической силы 
ехр2(ш + 5)ГфЗ (5.2<о) •со8(2ш+5)((/0{28;27б2ш''} + ф!'{8.2ш})ып(2ш6)1 + 

hexp(2o) + 6)[2oip^{8,2a}siii(2a  + S)U( ){28;2V62M'}cos(2!o5)l  + exp(o)+8)(5 + 5„) 

+ ехрѳ Г2и(д +  3( /^25;2^8І^/})со5(2(о+5)2и(2Д3„) ( ( / 0 {25;2752и '}«п(2и5))1

+ 9i '{5,2o}cos(2o+8)2(2Q8)(/ |{2S;2> /82^i}  + 2 m s in5J» 

(3) 

(4) 

Рисунок 6. Зависимости растягивающей  Рисунок 7. Зависимости общей 
силы от толщины заготовки для  технологической силы от толщины 

различных углов конусности пуансона.  заготовки для различных углов 
конусности пуансона. 

Результаты экспериментальных исследований по пробивке отверстий 0  35 
мм пуансонами  с различными углами  конусности торца в листовых заготовках 
из стали 09Г2 толщиной 5 мм показали (рис. 7)  хорошую сходимость с теоре
тическими (расхождение не превышало 8,5 %). Экспериментально  подтвержда
ется наличие значительной растягивающей силы, существенно меняющей физи
комеханическую  схему  отделения  отхода  при  пробивке. На рисунке  8 видно, 
что  на отделяемых  поверхностях  почти  отсутствует  зона пластической дефор
мации (зона непосредственно среза), а преобладает зона скола. Небольшие ло
кальные участки пластической деформации присутствуют на отходах пробивки 
волнообразных профилей за счет локализации первоначального контакта (обра
зец отхода слева). При этом поверхность скола получается весьма хорошего ка
чества. Эксперименты также показали обоснованную теоретически более высо
кую стойкость пуансонов с коническим торцом в 1,6   1,9 раза к затуплению и 
выкрашиванию  рабочей  кромки по сравнению  с пуансонами, имеющими пло
ский торец. 
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Рисунок 8. Образцы отходов при пробивке. 

Рекомендовано уменьшить величину  зазоров  между  матрицей  и пуансо
ном на  15   20 %, что приводит к повышению качества поверхности пробивае
мых  отверстий.  Наилучшие  результаты  по  основным  технологическим  пара
метрам  процесса  показали  пробивные  пуансоны  с  односторонним  углом  ко
нусности  ю = 75  . 

В  четвертом  разделе  изложены  результаты  разработки  способа стати
стического  прогнозирования  точности  групповой  и пошаговой  пробивки сис
темы  отверстий  в полуфабрикатах  листовых  профилей,  позволяющего оцени
вать уровень результирующих  погрешностей и вероятность брака данной опе
рации еще на стадии подготовки производства. 

Процесс  пластического  формообразования  радиусных  секций  волнооб
разного профиля состоит из следующих технологических операций:  секцион
ная  штамповка  волнообразного  профиля  на  плоской  листовой  заготовке;  
правка волнообразного прямолинейного профиля в системе приводных валков; 
  групповая и пошаговая  пробивка системы монтажных отверстий;  продоль
ное радиусное профилирование волнообразного полуфабриката. 

>ювер™ евший  ^™OT.|w~Spi™;s*i»»  в  результате  анализа  чертежа 
готовой  радиусной  п р о ф и л и р о 
ванной  секции  из  стали  09Г2 
(ГОСТ  1706694)  на  предпри
ятии ОАО  «Алексинстройконст
рукция»  были  определены  от
клонения  геометрических  раз
меров,  формы  и  взаимного рас
положения  конструктивных 
элементов  указанных  секций 
(рис.  9), принятые в качестве ре
зультирующих  исследуемых  по
грешностей  множественного 

Рисунок 9. Погрешности, принятые в качестве  корреляционнорегрессионного 
выходных параметров исследования.  анализа (рис. 10, табл. 1). 

Помимо входных  факторов  xj  (отклонений, погрешностей), трансформирую
щихся на конкретной  j  той  операции в соответствующие выходные параметры 
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у/,  и факторов, формирующихся  на этой операции, также добавляемых к вы
ходным  параметрам,  на  каждой  операции  действуют  случайные  факторы  г/, 
изменение  которых  в значительной  степени  может повлиять на величину вы
ходных  параметров,  что  приводит  к  необходимости  проведения  статистиче
ских исследований. 

На основе обобщения  результатов  предварительных  экспериментальных 
исследований  была  разработана  блоксхема  последовательности  появления  и 
трансформации  на последующих операциях системы отмеченных выше откло
нений геометрических размеров, формы и взаимного расположения (рис. 10). 
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Рисунок 10. Блоксхема формирования результирующих погрешностей 
на поточной линии. 

Обозначение 
выходных 

параметров 

Уі 

У2 

Уз 

У< 

У5 

У« 

У^ 

У8 

У» 

УЮ 

Таблица 1. Результирующие погрешности изготавливаемой секции 
Обозначение 
погрешностей 

на чертеже 

А
ДС,2 

4 Ш Г и 

л
вви 

лда,.2 

Л Д у . о и 

ляо,,2 

A / W u  =Ыг 

Ып» 

*OTu
=&l

T 

A
Kh2  . 

Наименование выходных параметров 

Максимальные отклонения длины секции по выпуклым вершинам 

Максимальные отклонения ширины секции у двух ее торцов 

Максимальные  отклонения высоты волны по наружному контуру 

Максимальные  отклонения длины волны по вершинам профиля 

Максимальные отклонения от параллельности продольных осей симмет
рии волнообразного профиля у двух торцов секции 
Максимальные отклонения от параллельности поперечных осей симмет
рии волнообразного профиля (вдоль крайних вершин волн) 

Наибольшее  отклонение от номинального расстояния между осями рядов 
отверстий, получаемых групповой пробивкой 

Наибольшее отклонение расстояний между осями  отверстий, получаемых 
пошаговой пробивкой 

Максимальные  отклонения размера от торцов секции до осей системы 
отверстий, получаемых групповой пробивкой 
Отклонение формы продольного радиусного профиля срединной части 
секции (между концевыми участками)  | 

В соответствии с общей схемой формирования результирующих погреш
ностей (рис. 9,  10, табл. 1) выделены погрешности, образующиеся на операции 
пробивки: 
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1.  ALr=\Lr  наибольшее  (по двум боковым кромкам) откло

нение от номинального расстоянии между осями рядов отверстий у переднего 
и заднего торцов секции, получаемых групповой пробивкой. 

  наибольшее отклонение расстояний между осями 2.  ДЈя = 

отверстий, расположенных  у двух различных боковых кромок заготовки и по
лучаемых пошаговой пробивкой при перемещении заготовки первой и второй 
кареткой (рис. 11). 

3.  ALr  =\LT  LT  ]   наибольшее  (по двум боковым кромкам) откло

нение от  номинала  расстояния  от  края торца  (переднего  или  заднего)  до оси 
отверстий^олу чаемых групповой пробивкой. 

Рисунок. 11. Рабочая зона штампа с пневматическим механизмом 
подачи на операции пробивки отверстий. 

На  установленные  результирующие  погрешности  операции  пробивки 
системы  отверстий будут влиять следующие исходные составляющие погреш
ности  (рис.  11):  <5j погрешность  хода  первой  подающей  каретки  механизма 
подачи (ближние два захвата); 52  погрешность хода второй подающей каретки 
механизма  подачи  (дальние  два  захвата);  S3  смещение  осей  отверстий  в на
правлении подачи, одновременно пробиваемых при пошаговой подаче первой 
подающей кареткой;  б4  смещение осей  отверстий в направлении  подачи, од
новременно  пробиваемых  при пошаговой  подаче второй  подающей  кареткой; 
S5  погрешность  торцевого  базирования  заготовки  секции  по  двум  убираю
щимся упорам  перед началом операции пробивки;  д6  отклонение  от перпен
дикулярности  базового  торца  и  продольных  осей  полуволн  заготовки  секции 
перед началом операции пробивки. 

Соотношения  для формирования  результирующих  погрешностей  из ис
ходных составляющих погрешностей, установленные при изучении технологи
ческой системы операции пробивки (основные статистические уравнения): 
Мгдо„  г  Щ  + 4<S2 + 2S3  +Щ\;  АЬпдоп  > А  + S,  ',  Мтдо„  >|2<5, + А82  + 2<53 + 4<54 + S5  +S6\  •  ( 5 ) 
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Для формирования  модельной статистической  выборки с помощью ком
пьютерной программы «Microsoft  Office  Excel 2003» была произведена генера
ция 50 значений каждой из исходных составляющих  погрешностей, распреде
ленных по нормальному  закону в установленных  интервалах. Полученный на
бор 6 одномерных  массивов  исходных  погрешностей  5,  свели  в таблицу мо
дельной  выборки, в которой  частные значения каждой исходной погрешности 
представлены  в  виде  столбца.  Таким  образом,  каждая  строка  этой  таблицы 
представляет одну  возможную комбинацию  исходных  составляющих  погреш
ностей, т.е. один условный (модельный) опыт. 

Затем  для  каждой  результирующей  погрешности  с  помощью  основных 
статистических уравнений (5) были произведены расчеты соответствующих ча
стных  модельных  значений  во всех строках таблицы. Полученные  модельные 
распределения  результирующих  погрешностей, формирующихся  на операции 
пробивки, подвергли проверке на соответствие нормальному закону по крите
рию  КолмогороваСмирнова  (рис.  12,  13)  и  произвели  расчет  описательных 
статистик, используемых далее для прогнозного расчета показателей качества. 
Статистическая  обработка  здесь  и  в  дальнейшем  велась  при  помощи  про
граммных пакетов СОиВДІЗ  (SPSS13.0). Результаты прогноза по предлагаемо
му способу  были проверены экспериментально, поэтому в последующем при
ведены сравнительные иллюстрации и таблицы. 

і  г 
 2  1 0  1 2 

Наблюдаемые  значения 

Рисунок 12. Диаграмма нормального 
модельного распределения. 

Наблюдаемые  значения 

Рисунок  13. Диаграмма нормального 
экспериментального распределения. 

Ввиду  случайности  самой  выборки  (любой)  оценку  генеральных  пара
метров качества целесообразно проводить с помощью условных допусков, рас
считываемых для требуемых  условий прогноза:  р   уровня доверительной ве
роятности  (надежности  прогноза)  и  ( і  2а )   уровня  риска  появления  брака. 
Результаты прогноза по предлагаемому способу и экспериментальной проверки 
приведены в таблице 2. 

Сравнительный  анализ позволяет утверждать, что разработанный способ 
достоверно моделирует процесс формирования результирующих  погрешностей 
при пробивке системы отверстий в профилированном полуфабрикате. 



Таблица 2. Уровень вероятности брака выходных погрешностей. 
Погрешность 

Уровень вероятности 
брака 

Выборка 

Допуск среднестатисти
ческий для выборки 
Допуск условный 

статистический для 
Д = 0,95;  (l2<z)=0,9973 

Допуск условный 
статистический для 

/5 = 0,90;  (l2e)=0,90 

М,

q,% 

Модельная 

17,8 

29,4 

3,75 

Экспери
ментальная 

29,4 

44,3 

12,6 

Мп 

q.% 

Модельная 

13,6 

23,3 

1,85 

Экспери
ментальная 

П,7 

33,6 

5,18 

&L,

q,  % 

Модельная 

27,0 

36,2 

10,1 

Экспери
ментальная 

30,9 

44,8 

14,1 

Множественный  корреляционнорегрессионный  анализ  зависимостей 
между результирующими  Ді г ,  ALn,  ALr  и исходными составляющими  5, по
грешностями полученной модельной выборки позволил выявить исходные по
грешности,  которые  необходимо  уменьшить  в  первую  очередь, чтобы повы
сить точность  пробивки  системы  отверстий.  Они должны  обладать  наиболь
шей силой корреляционной связи (табл. 3), тогда их уменьшение обязательно 
вызовет соответствующую реакцию зависимой результирующей погрешности, 
и  их  коэффициент  регрессии  (в  кодированных  переменных)  должен  быть 
большим по модулю (6), тогда их уменьшение в значительной степени умень
шит результирующую погрешность. 

Таблица 3. Сопоставление значений коэффициентов корреляции 
исходных и результирующих погрешностей, рассчитанных 

по результатам модельного и натурного экспериментов. 
Погрешность 

ЬЬу 

ALr 

Мп 

Эксперимент 

Модельный 
Натурный 

Модельный 
Натурный 

Модельный 
Натурный 

Корреляция 
Пирсона 

<5. 
0,466 
0,068 
0,458 
0,086 




52 

0,218 
0,302 
0,205 
0,389 




5, 

0,639 
0,382 
0,565 
0,395 
0,796 
0,671 

s4 
0,767 
0,886 
0,890 
0,902 
0,802 
0,801 

<?5 
0,293 
0,478 






<*б 
0,377 
0,094 






Уравнения регрессии для результирующих погрешностей модельной вы
борки: 

Мг  =0 + 0,1495і +0,29962 + 0,3695з + 0,74554; 

ДІЯ  =0 + 0,62253 + 0,63054;  (6) 

ALr= 0 + 0,1375і + 0,2745: + 0,3386з + 0,68454 + 0,12055 + 0,2695б. 
Уравнения  регрессии  для  результирующих  погрешностей  эксперимен

тальной проверочной выборки: 
Мг=  0,058 + 0,1055і+ 0,273б2 + 0,3295з + 0,83354; 

ДІЯ= 0 + 0,5995з+0,74254;  (7) 

Щ  =0,236 + 0,0735] + 0,26452 +О,3066з +0,81064 +0,10655 +0,27766. 
Анализ уравнений регрессии (6), показывает, что наибольшее влияние на 
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все результирующие погрешности  операции  пробивки  оказывают:  6V смеще
ние  осей  отверстий  в  направлении  подачи,  одновременно  пробиваемых  при 
пошаговой подаче второй подающей кареткой и  5з смещение осей отверстий 
в направлении подачи, одновременно пробиваемых при пошаговой подаче пер
вой подающей кареткой. Значения коэффициентов регрессии модельного и на
турного  экспериментов  различаются  в  пределах  57  %, за  исключением  наи
меньших по значимости факторов, что подтверждает достоверность моделиро
вания по предлагаемому способу в регрессионной части. 

По результатам  проведенного  корреляционнорегрессионного  анализа, в 
частности, было рекомендовано  модернизировать  механизм базирования и пе
ремещения заготовки в зоне обработки с целью обеспечения возможности вве
дения  принципа  частичного  базирования  на  пошаговой  подаче  по  предвари
тельно пробитому отверстию с помощью ловителей. 

Для  выявления  конкретных  исходных  составляющих  погрешностей  по 
всей технологической цепи (рис. 9,10, табл. 1), которые целесообразно коррек
тировать  на  соответствующих  операциях  для  гарантированного  уменьшения 
результирующих  погрешностей  изготавливаемых  секций, было проведено экс
периментальное  исследование,  в ходе  которого  30 промаркированных листо
вых заготовок подвергли последовательной обработке на всех четырех формо
образующих операциях технологического процесса, причем после каждой опе
рации  полуфабрикат  снимался  с  поточной  линии  и производились  необходи
мые измерения пооперационных результирующих погрешностей. 

В результате проведения множественного корреляционного анализа взаи
мосвязей  пооперационных  выходных  погрешностей  была произведена  оценка 
силы корреляционной связи между указанными погрешностями и выявлены те 
из них,  изменения  которых  на любой  операции,  на которой  они  появляются, 
приведет к целенаправленному  изменению соответствующей  результирующей 
погрешности  изготовленной профилированной  секции. В то же время измене
ние операционных погрешностей, имеющих слабую корреляционную связь хо
тя  бы  в одном  звене  технологической  цепи,  не повлияет на  результирующие 
показатели качества или приведет к их непредсказуемому изменению. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  задача  по  теоретическому  обоснованию 
рациональных технологических режимов многооперационного  холодного пла
стического формообразования листовых  профилей, обеспечивающих  интенси
фикацию технологического процесса, совершенствование штамповой оснастки, 
инструмента  и средств автоматизации, уменьшение себестоимости производи
мой продукции, повышение качества ее изготовления, сокращение сроков под
готовки производства новых изделий. 

В результате комплекса проведенных  теоретических  и эксперименталь
ных следований  получены следующие  основные  результаты  и сделаны  вы
воды: 

1. Впервые  получены  математические  соотношения  для  аналитического 
описания  полей  линий  скольжения,  образованных  начальными  логарифмиче
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скими  спиралями,  схематизирующих  в  технологических  задачах  обработки 
давлением пластические области, выходящие на свободные круговые границы. 

Установлены операционные соотношения и их изображения в плоскости 
оригиналов  для  определения  радиусов  кривизны  линий  скольжения,  позво
ляющие найти  решения смешанной краевой задачи при выходе пластической 
области на криволинейный контур. 

2. Впервые формализован алгоритм аналитического решения методом ли
ний скольжения осесимметричных задач с использованием интегрального пре
образования  ЛапласаКарсона,  использованный  для  исследования  процесса 
пробивки отверстий  в листовой  заготовке  пуансонами  с коническим торцом. 
Получены аналитические результирующие зависимости влияния механических 
свойств материала, толщины заготовки и углов конусности торцов пуансонов 
на  силовые  параметры  операции  пробивки.  Выявлено  и  экспериментально 
подтверждено  преобладающее  влияние растягивающей  силы  на общие сило
вые  параметры  и  физикомеханические  особенности  отделения  отхода  при 
пробивке. Даны практические рекомендации по совершенствованию операции 
пробивки, в частности, предложено: в наиболее широко применяемом интер
вале 2 < SQ < 7  мм толщин стальных листов средней прочности  220 < аср  < 360 

МПа  использовать  конусные  пуансоны  с  односторонним  углом  конусности 
а = 75° и уменьшить на 15   20 % величины зазоров между матрицей и пунсо
ном относительно рекомендуемых при обычной пробивке, что приведет к по
вышению в 1,6  1,9 раза стойкости металлоемкого инструмента. 

3.  Разработан  способ  статистического  прогнозирования  точности груп
повой и пошаговой пробивки отверстий в профилированном листе по чертежу 
изделия еще до начала его производства, позволяющий  на основе статистиче
ского  моделирования  для  каждой  результирующей  погрешности  оценить ус
ловные допуски, показатели рассеяния, обобщенные показатели настроенности 
технологической системы и уровни вероятности брака при различных услови
ях  прогнозов. Проведена  экспериментальная  проверка,  показавшая  хорошую 
сходимость модельных (прогнозных) и экспериментальных результатов и под
твердившая эффективность разработанного способа. 

4. Установлены специфические закономерности формирования результи
рующих отклонений  размеров  и формы изготавливаемых  профилей  с учетом 
технологической  наследственности обработки на предшествующих операциях, 
в частности: 
найдены  параметры  корреляционнорегрессионных  зависимостей  между опе
рационными входными отклонениями факторов и выходными  погрешностями 
размеров и формы конструктивных элементов полуфабрикатов секций; выяв
лена степень  влияния  каждого операционного отклонения  размеров  и формы 
полуфабриката на результирующие погрешности изготовленного изделия в це
лом. 

5. Полученные результаты использованы при совершенствовании техно
логического  процесса  изготовления  профилированных  секций  водоотводных 
гофрированных труб из  коррозионностойкой  стали 09Г2 толщиной  5 мм  на 
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ОАО  «Алексинстройконструкция».  Использование  практических  рекоменда
ций, установленных  на основе  результатов  теоретических  и эксперименталь
ных исследований, и  разработанного способа статистического  прогнозирова
ния качества позволило снизить  брак при сборке указанных труб на 16,7 % и 
уменьшить технологическую себестоимость одного погонного метра гофриро
ванной трубы на 10,8 %. 
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